
 

Карта оценки образовательных целей 

. 

Уровень 

образова-

тельных 

целей 

(таксоно-

мия 

Блума) 

Вопрос, отра-

жающий со-

держание дан-

ного уровня 

Сфера профессиональной дея-

тельности 

 

Сфера жизни 

Знать Что я хочу 

узнать? 

Я хочу знать все тонкости тью-

торской деятельности. Хочу, как 

можно больше узнать о психоло-

гии и психофизиологии человека, 

для того чтобы уметь работать с 

любым человеком (независимо от 

возраста, пола и т.д.)   

Хочу узнать больше ин-

формации о самосовер-

шенствовании себя. 

Хочу знать, как пра-

вильно распоряжаться 

своим временем, 

научиться сортировать 

свои дела от более важ-

ных к менее значимым.  

Понимать Что я хочу по-

нять? 

Хочу понять с какой категорией 

лиц я бы хотела работать. 

Хочу понять свои ми-

нусы и недостатки, для 

того чтобы испарить их, 

а положительные каче-

ства- преумножить. 

Приме-

нять 

Какие спо-

собы и ин-

струменты де-

ятельности я 

хочу освоить? 

Я хочу освоить максимум тью-

торских инструментов и способов 

работы с тьюторантом, например, 

такие как: 

-Технология консультации; 

-Технология постановки вопроса; 

-Технология активного слуша-

ния; 

-Портфолио; 

-Технология сопровождения по-

знавательных интересов; 

-Технология сопровождения про-

ектно-исследовательской дея-

тельности; 

-Кейс-метод (метод анализа кон-

кретных ситуаций); 

-Технология групповой работы; 

-Технология картирования. 

 

Я хочу освоить способы 

коммуникации. 

Анализи-

ровать 

Что я должен 

уметь анали-

зировать? Ка-

Я должна научиться анализиро-

вать прежде всего свои действия, 

поступки и речь, с целью усовер-

Я хочу научиться анали-

зировать свое положе-

ние в обществе, а также 



кие виды ана-

лиза я хочу 

освоить? 

шенствования себя как професси-

онала. Затем научиться анализи-

ровать работу своих подопечных, 

с целью улучшения работы. 

Я хочу освоить следующие виды 

анализа: 

-Параметрический анализ; 

-тематический; 

-итоговый; 

-самоанализ. 

 

среди своих коллег, для 

личностного роста. 

Оцени-

вать 

Что я должен 

уметь оцени-

вать? Какие 

виды оценки я 

хочу освоить? 

Я хочу научиться оценивать свое 

поведение в профессиональном 

обществе (например, уверена ли я 

себя чувствую, компетентна я в 

тех или иных вопросах и т.д.). 

А также как для педагогического 

работника мне важно научиться 

работать со следующими видами 

оценки: 

 – предметные (касаются того, что 

делает или уже сделал ребенок, 

но не его личности); 

– персональные (относятся к 

субъекту и отмечают индивиду-

альные качества человека); 

– моральные (содержат характе-

ристику действий ребенка с точки 

зрения их соответствия принятым 

нормам морали); 

– результативные (относятся к ко-

нечному результату деятельности 

(что получилось); 

– процессуальные (касаются са-

мого процесса деятельности (как 

сделано. 

– личностные (когда оценивается 

продвижение тьюторанта по от-

ношению к его среднему уровню 

знаний, навыков, мышления, т. е. 

ребенок сравнивается сам с со-

бой. 

Я должна уметь оцени-

вать свое поведение в 

обществе, оценивать 

свои поступки и различ-

ные жизненные ситуа-

ции, с целью извлече-

ния опыта. 

Созда-

вать 

Что я хочу 

уметь созда-

вать? 

Я хочу научиться создавать во-

круг себя большой поток людей, 

которым я буду необходима. С 

которыми я буду работать. А 

Я хочу научиться созда-

вать для себя постоянно 

новые цели. 



также хочу научиться создавать 

свои технологии для работы.  

 


